
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» 

 

Анализ качества программы по информатизации  

за 2019-2020 учебный год. 

 

Одним из основных приоритетов в целях общего образования является информаци-

онно-коммуникативная компетентность. Эффективное системное формирование инфор-

мационно-коммуникативной компетентности для основной массы обучающихся сегодня 

возможно только с применением современных информационных и коммуникационных 

технологий. Применение информационных технологий в сфере образования позволяет пе-

дагогам изменить содержание, методы и организационные формы обучения. 

Информатизация МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск осуществляется на основе 

Программы информатизации школы  на 2019 – 2023 учебный год «Развитие информаци-

онной среды школы» и программы развития школы «Путь к успеху» на 2019 - 2023 г. 

Главная цель программы информатизации: 

создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечива-

ющей высокое качество и доступность образования.  

Основные задачи: 

В образовательной части: 

 индивидуализация обучения в сочетании с формированием у учащихся 

устойчивых профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе, занятом 

разработкой и применением новых информационных технологий; 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности 

обучения современным информационным технологиям как необходимому минимуму для 

участника информационного обмена в современном обществе; 

 обеспечение возможности как внутрипоселкового, так и межрегионального 

и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ре-

сурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая 

возможности мультимедиа; 

 предоставление всем участникам системы образования возможностей обме-

на информацией посредством электронной почты, в целях организации внутригородских и 

межрегиональных связей, включая международные контакты;  

 создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний и методи-

ческие пособия и другие виды учебной информации;  

 обеспечение контроля качества образования. 

В управленческой части:  

 автоматизация документооборота всех участников единого информационно-

образовательного пространства школы; 

 - автоматизация финансовой деятельности образовательного учреждения 

(расчет заработной платы, учет материальных ценностей и т.д.);  

 автоматизация учета кадров;  

 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образова-

тельном учреждении.  

В социально-общественной части:  

 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (брошюры, 

публичный доклад), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения;  

 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое инфор-

мационное пространство (ведение официального интернет-сайта образовательного учре-

ждения). 

Программа развития школы опирается на комплексную информатизацию школы, 

включающую три направления: 



  

1 . Информатизация как модернизация материально-технической базы школы.  

2. Информатизация  как внедрение новых информационных технологий в образо-

вание.  

3. Электронная школа. 

 

Материально – техническая база школы 

 

Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической осна-

щенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся современные техни-

ческие ресурсы и оборудование.  

Технические средства  Количество 

общее количество компьютеров  173 

ноутбуки 117 

 число компьютеров, установленных в компьютерных классах  13 

 количество мультимедиапроекторов  24 

 количество мобильных компьютерных классов  7 

 количество интерактивных досок  20 

 интерактивный стол  1 

 количество принтеров  51 

 количество телевизоров  11 

 магнитолы 5 

 документ – камеры  17 

 музыкальные центры  1 

 web камера  1 

 видеокамера цифровая 1 

 цифровой фотоаппарат  2 

 FM приемник с индукционной петлей (для слабослышащих) 1 

 видеоувеличитель    2  

 набор для реабилитации «Ориентир» для слабослышащих   1 

 система видеонаблюдения  5 

 Пульт для презентации 7 

 сервер  2 

 

В течение года инженером – электроником и инженерами - программистами проведены 

следующие работы:  

 Проведена локальная сеть  по классам и кабинетом 145 м сетевого кабеля) 

 Модифицировано 9 персональных компьютеров.  

 Отремонтировано 7 персональных компьютеров (4 - блока питания, 3 - жестких 

диска). 

 Смена программного обеспечения на более новую  (Windows 7 Professional) - 8 

компьютеров. 

 (Windows 10) - 5 компьютер. 

 Установлено 5 принтеров, отремонтировано  3 принтера. 

 Заменены и установлены 4 мультимедийных проектора. 

 Продолжается работа на различных платформах ОС LINUX для тестирования и 

выявления недостатков и несовместимостей в работе в структуре школьной ИКС. 

при массовом переходе на UNIX подобные системы в 2020 г. 

 Инсталлировано и настроено 97 единиц ПО. 

 Восстановлено операционных систем после сбоя – 3 шт. 

 Произведена работа по восстановлению дискового пространства файлового сервера 

и восстановлению данных из резервной копии. 

 Создан ограниченный доступ общего ресурса. 

 Обновлен антивирусный сервер на более новую версию ПО. 



  

 Перенастроено антивирусное ПО на всех рабочих станциях. 

 Установлено ПО криптозащиты и настроен доступ к защищенным онлайн сервисам 

– 5 шт. 

 

Вывод:  

- школа оснащена современными техническими средствами обучения, необходи-

мыми для эффективной образовательно – воспитательной деятельности,  налажен ее свое-

временный ремонт, обновление и установка. 

           - обеспечен комплексный  информационно -  безопасный доступ к сети Интернет. 

 

Внедрение новых информационных технологий  

 

Целью внедрения новых информационных технологий является повышение каче-

ства и эффективности образования. 

На сегодняшний день все кабинеты учителей автоматизированы в соответствии с 

ФГОС: интерактивная доска, персональный компьютер, ноутбуки для учащихся, принтер, 

ЦОР. Все компьютеры учителей объединены в локальную сеть и имеют доступ к элек-

тронному журналу. 

Цифровое оборудование  служит для обеспечения технической поддержки учебно-

го процесса с помощью современных, преимущественно интерактивных средств и форм 

обучения, позволяя тем самым добиться нового качества образования, значительно повы-

сить учебную самостоятельность и творческую активность школьников, делать урок за-

нимательным и интересным и осуществлять дифференцированный подход к обучению. 

 

Участие обучающихся в Интернет – конкурсах  

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенци-

ала возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

В нашей школе сложилась определенная система работы с обучающимися, имею-

щими повышенную мотивацию к учебно-познавательной  деятельности. Работа педагоги-

ческого коллектива направлена на развитие  интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся через различные формы и методы  организации деятельности обучающихся, 

как на уроках, так и во внеурочное время.  

Одно из главных направлений работы с одаренными детьми – это участие в кон-

курсах и олимпиадах различного уровня. Всѐ большую популярность получают дистанци-

онные конкурсы, олимпиады, которые способствуют развитию в способных и одаренных 

школьниках интереса к активной познавательной деятельности. Для этого используется 

образовательная платформа «UCHi.ru». 

Классными руководителями, учителями-предметниками проводится работа по под-

готовке обучающихся к предметным конкурсам и олимпиадам. 

Классные руководители, принявшие участие в организации и проведении конкур-

сов и олимпиад: 

1«А» - 10 конкурсов – Глухова О. Н. 

1 «Б» - 10 конкурсов – Гребенщикова Ж.С. 

1 «В» - 9 конкурсов – Курбатова А. И.  

2 «А» - 21 конкурс – Чебакова Н.Н. 

2 «Б» - 10 конкурсов – Тимченко Н.И. 

2 «В» - 14 конкурсов – Турак Н.Ф. 

3 «А» - 21 конкурс – Высочанская Н.А. 

3 «Б» - 11 конкурсов – Шендря Н.В. 

3 «В» - 14 конкурсов – Петрова Н.В. 

3 «Г» - 17 конкурсов – Потеряева В. А. 

4 «А» - 11 конкурсов – Джердж А.В. 

4 «Б» - 9 конкурса – Мисечко Л.М. 



  

4 «В» - 10 конкурсов – Гразер Н.А. 

 

Сравнительные данные об уровнях интернет конкурсов и олимпиад  

 

 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Районные 1 1 2 

Региональные  1 2 1 

Всероссийские  20 15 15 

Международные  6 12 12 

ИТОГО 28 30 30 

 

 

 

 

 
 

Вывод: в 2019-2020 учебном году обучающиеся приняли участие в заочных конкурсах 

и олимпиадах во всех уровнях.  

 

Сравнительные данные об участии в интернет-конкурсах, олимпиадах и интер-

нет-проектах  

 

Учебный 

год 

Общее кол-во участ-

ников/удельный вес 

численности обуча-

ющихся 

Кол-во детей, занявших 

1 место/ удельный вес 

численности обучаю-

щихся 

Кол-во детей, занявших 

2 и 3 место/ удельный вес 

численности обучающих-

ся 

2017-2018 620 / 256 % 242 / 96 % 205 / 81 % 

2018-2019 724 / 287 % 319 / 127 % 201 / 80 % 

2019-2020 619 / 249 % 203 / 81,5 % 211 / 81 % 
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 Вывод: прослеживается положительная динамика увеличения  количества победи-

телей конкурсов. 

 

 Сравнительные данные о призовых местах обучающихся в интернет-конкурсах, 

олимпиадах и интернет-проектах. 

 

 2017-2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Математика 167 257 122 

Русский язык 76 139 131 

Окружающий мир 44 86 58 

Информационные техноло-

гии 

14 31 20 

Английский язык 39 47 31 

Проектная деятельность  2 2 1 

Физическая культура 11 2 3 

ИЗО - 5 2 

Технология  6 17 3 

Музыка - 2 3 

Основы православной куль-

туры 

- - 10 

Социокультурные истоки - - 7 

Межпредметная олимпииада 

для детей с ОВЗ 

- - 20 

 

Вывод: по сравнению с прошлым учебным годом расширился круг олимпиад. 

Впервые приняли участие в олимпиадах по основам православной культуры, социокуль-

турным истокам, межпредметной олимпиаде для детей с ОВЗ. 

Из анализа организации работы по проведению заочных конкурсов и олимпиад в 

образовательной организации видно, что педагогический коллектив нашей школы стара-

ется создать обучающимся условия для раскрытия их способностей, достижения высоких 
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конкурсов, в которых участвовали педагоги 

результатов в  выбранном ими виде деятельности, развития их талантов и умений. Данная 

работа ведется целенаправленно и  достаточно эффективно.  

В IV четверти, в связи с переходом на дистанционное обучение, не удалось в пол-

ной мере организовать олимпиадную деятельность. 

На основании, анализа работы и сделанных выводов на 2019-2020 учебный год ста-

вим перед собой следующие задачи работы с одаренными детьми: 

1. Способствовать раннему раскрытию интересов и склонностей к научно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

2. Педагогам подходить со всей ответственностью к участию и подготовке участни-

ков в интернет - олимпиадах и конкурсах.  

3. Привлекать большее количество участников, давая шанс каждому ученику. 

4. Увеличивать количество предметных олимпиад и конкурсов по всем школьным 

предметам. 

5. Создавать условия, способствующие оптимальному развитию одаренного ребенка. 

 

Участие педагогических работников в Интернет – конкурсах (Приложение 1) 

 

Профессиональное  мастерство  педагоги  школы  демонстрируют  на различных  кон-

курсах.  В  2019-2020 учебном  году  педагоги приняли участие в следующих конкурсах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: в 2019 -2020 учебном году количество педагогов, участвующих в Интернет 

– конкурсах снизилось, что связано с переходом школы на дистанционное обучение в 4 

четверти и загруженностью учителей в этот период.   

 Распространение педагогического опыта осуществляется через издательскую дея-

тельность. В 2019-2020 учебном году была издана школьная брошюра «Создание ситуа-

ции успеха как условия повышения качества образовательной деятельности в начальной 

школе». Данный сборник был  представлен на районном семинаре. 
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Электронная школа 

 

ИКТ в управленческой деятельности 

Целью использования в управленческой деятельности является повышение 

оперативности и качества управления школой на основе ИКТ.  

 

Ведущую роль в управлении качеством образования играет образовательная ин-

формационная среда школы. Система управления качеством образования может эффек-

тивно реализоваться тогда, когда в школе происходит целенаправленное формирование 

образовательной информационной среды. 

Компьютеризация школьного управления на уровне администрации позволяет ре-

шить следующие задачи: 

 Осуществление нового подхода в работе с большими массивами информации 

 Обеспечение эффективного сбора педагогической информации в оптимальные сро-

ки и в полном объеме; 

 Оперативный поиск нужной информации по запросам потребителей; 

 Долговременное хранение необходимой в управленческой деятельности информа-

ции 

Сегодня для автоматизации управленческой  деятельности в ОУ продолжают 

функционировать  компьютеры во всех кабинетах  специалистов, учебных кабинетах. Все 

они объединены в одну локальную сеть и подключены к сети Интернет. Педагогические 

работники, специалисты имеют возможность обмениваться информацией внутри школы 

по сети  с помощью папки «Box7». 

В повышении оперативности и качества управления школой помогают следующие 

программные продукты: 

1. Программа зачисления обучающихся «Контингент». 

2. «Сводная статистическая отчетность» используется для создания отчетов. 

3.  «ИКТ мониторинг» - заполнен. 

4. Цифровые образовательные ресурсы - педагогический персонал школы активно ис-

пользует и создает ЭОР для работы на уроках, мероприятиях. 

5. Парус «Бухгалтерия»  и «Зарплата»- систематически используется для ведения бух-

галтерского учета. 

6. ЗАО «Контур Экстерн» - пенсионные и налоговые отчеты. 

7. Перечень льготных профессий – заполняется 1 раз в квартал. 

8.УРМ АС «Бюджет» -  списки зарплаты. 

9.Аттестация «Rukovod» - заполняется при аттестации заместителей директора школы. 

10. «АСУПК» (автоматизированная система управления повышения квалификации) – 

заполняется заместителем директора по учебной работе по мере повышения квалифика-

ции педагогических работников. 

11. «Дело – Web» - система электронного документооборота. 

12. Аверс -  библиотека – заполняется педагогом – библиотекарем с целью обеспечивает 

комплексную автоматизации библиотечных процессов. 

 

Состояние подключения к интернету. 

  С 2006 года школа подключена к сети Интернет. На сегодняшний день Интернет 

работает во всех кабинетах.  

Количество компьютерных классов (кабинетов): ___1__ 

Количество компьютеров в компьютерном  классе: ___13____ 

Количество мобильных  компьютерных классов: ____7____ 

Количество компьютеров в мобильных компьютерных  классах: __14__ 

Количество ноутбуков ____117_____ 

Общее количество компьютеров в ОО:_173_. 

Количество компьютеров в локальной сети: __63__ 



  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет: __63__. 

Провайдер: ПАО «Ростелеком» 

Номер, дата контракта на услуги Интернет Договор № 11/14 от 09.01.2020г.  

Скорость передачи данных по контракту: тарифный план: 

24383 СПЕЦ ЮЛ 4096 БЦ доп. Порт Кр ХМ, 30108 Школьный Интернет 128 ЮЛ (ХФ) К, 

30111 Школьный Интернет 256 ЮЛ (ХФ) К. 

На всех компьютерах в течение учебного года с выходом в Интернет были установ-

лены контент-фильтра, блокирующие выход к Интернет-ресурсам, не совместимым с за-

дачами образования и воспитания учащихся – SkyDNS.  В мае 2020 года школе был 

предоставлен доступ к информационным системам и сети «Интернет» с использованием 

единой сети передачи данных. 

В течение года проведено  2 проверки контент – фильтрации компьютеров подклю-

ченных к Интернету – 27.08.2018, 27.08.2019. Результаты проверки показали, что все виды 

информации, перечисленной в приложении «Перечень видов информации, распространя-

емой посредством сети Интернет, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а 

также не соответствующей задачам образования»  методических материалов для обеспе-

чения информационной безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет, 

разработанных Министерством образования и науки РФ, недоступны обучающимся в 

процессе учебной деятельности.  

 

На базе школьного сервера создан файлообменик.  

 

В школе идет активное использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе.  

Наши педагоги обладают следующими навыками и умениями в области информаци-

онных технологий: 

· компьютерной грамотностью;  

· компьютерной образованностью; 

· информационной компетентностью; 

· информационной культурой. 

На семинарах, педсоветах, открытых уроках, конференциях практически всегда ис-

пользуются компьютеры. Презентации, тесты, иллюстративный материал, различные 

мультимедийные учебники и энциклопедии делают процесс обучения наиболее насыщен-

ным, наглядным. 

С целью обеспечения информационной безопасности детей в Интернете и средствах 

массовой информации были проведены следующие мероприятия: 

- празднование Дня Интернета: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

участников 

1 Печатная информация «Из истории Интернета» для родителей и 

педагогов на информационных стендах школы 

150 

2 Информация на сайте школы 250 

3 Классный час «30 сентября – День Интернета в России» (беседа, 

презентация, сайт «Интернет Букварь») 

233 

4 Выставка рисунков «Я рисую Интернет» 52 

 

- участие в мероприятиях «Единого урока» 

№ Наименование запланированных мероприя-

тий 

Количе-

ство за-

планиро-

ванных 

мероприя-

тий 

Количе-

ство уча-

щихся 

 

Количе-

ство педа-

гогов 

  



  

1.  V Всероссийская конференция по формиро-

ванию детского информационного про-

странства «Сетевичок»: 

 III Педагогический турнир по педагоги-

ческой ИКТ-компетенции; 

 Мониторинг законодательства в области 

обеспечения информационной безопас-

ности детей; 

 Мониторинг информатизации системы 

образования  

3   

 

 

19 

 

2 

 

 

2 

 

2.  Всероссийский конкурс социальной рекла-

мы на тему информационной безопасности 

детей (конкурс сайтов) 

1 1  

3.  Проведение Всероссийской контрольной 

работы по информационной безопасности 

(онлайн-тест) на портале Единого урока для 

детей www.Единыйурок.дети. 

1 91  

4.  Участие детей в 6 международном квесте 

(онлайн-конкурсе) по цифровой грамотно-

сти «Сетевичок» на сайте 

www.Сетевичок.рф 

1 68  

 

- проведение открытого «Урока цифры» по теме «Сети и облачные технологии»: 

№  Наименование мероприятия Количество обу-

чающихся, кото-

рые приняли 

участие в уроках 

1  просмотр и обсуждение  видеолекции "Сети и облачные 

технологии" с применением рекомендаций на сайте 

https://урокцифры.рф 

243 

2  прохождение тренажера для обучающихся 1 - 4 классов. 25 обучающихся 

4 классов 

 

- организованы мероприятия по обеспечению безопасности детей в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет посредством передачи лицензий Kaspersky Safe 

Kids в количестве 67 штук:  

 Проведены родительские собрания 

 Дата проведения со-

брания 

Класс Количество присут-

ствующих 

24.10.2019 1 классы 63 

24.10.2019 2 классы 50 

24.10.2019 3 классы  

24.10.2019 4 классы 40 

 Лицензии переданы родителям/законным представителям за личной подпи-

сью 

- беседа с 4 классами о кибербезопасности с выдачей брошюр (18.12.2019 г) 

 

Школьный сайт 

 

      Целью функционирования школьного сайта является поддержка процесса информати-

зации в школе путем развития единого информационно-образовательного пространства 

http://единыйурок.дети/
http://сетевичок.рф/
http://сетевичок.рф/


  

образовательного учреждения, представление образовательного учреждения в Интернет-

сообществе, популяризация и поддержка образования через Интернет-ресурсы. 

Школьный сайт активно функционировал в течение всего учебного года.  

Сайт школы является информационной платформой для педагогической, учениче-

ской и родительской общественности. Он дает полную и актуальную информацию о дея-

тельности образовательного учреждения Сайт разработан и функционирует в соответ-

ствии с законодательной базой ведения официального сайта ОО. 

На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что: 

-  сайт несет положительный имидж нашей ОО, презентуя достижения учащихся и пе-

дагогического коллектива, особенности ОО, реализуемые образовательные программы и 

т.д.; 

- сайт обеспечивает открытость деятельности ОО; 

- сайт обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса; 

- сайт помогает обмену педагогическим опытом. 

Система наполнения и обновления школьного сайта полностью отлажена. 

 

Дистанционное обучение 

 

С целью  создания условий для непрерывного образования и развития обучаю-

щихся в школе организованно  дистанционное обучение. 

В течение всего учебного года педагогические работники школы активно принимали 

участие в вебинарах, он – лайн конференциях, курсах повышения квалификации путем 

удаленного доступа посредством сети Интернет. Такой вид обучения  обеспечивает воз-

можность интерактивного взаимодействия между докладчиком и слушателем, а также 

слушателями между собой. 

Переход обучающихся на дистанционное обучение с апреля 2020 года вызвал 

необходимость использования учителями и специалистами школы: 

-  мессенджеров  - WhatsApp и Viber; 

- платформ для организации аудио и видеоконференций: zoom и Cisco Webex; 

- возможности электронного журнала ЦОП ХМАО – Югра Электронный журнал 

(сообщения, разработка тестов, домашние задания).  

 Выводы: организация  дистанционного обучение способствовала непрерывному процессу 

обучения и воспитания младших школьников, повышению самостоятельности и активно-

сти обучающихся в приобретении знаний,  своевременному получению обратной связи, 

повышению общей успеваемости.  

 

Электронный журнал. Электронный дневник. 

 

С целью обеспечения оперативного и объективного  информирования родителей 

(законных представителей) и обучающихся с ходом и содержанием образовательного 

процесса, с результатами текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, проме-

жуточной аттестации в школе функционирует электронный журнал успеваемости. 

Со 2 полугодия вся база электронного журнала «Аверс» была перенесена на новую 

платформу ЦОП ХМАО – Югра Электронный журнал.  

Электронный журнал и электронный дневник доступен учителям и родителям на 

сайте Gosuslugi.ru. В течение учебного года родителям обучающихся 1-4 классов  оказы-

валась помощь в регистрации на данном сайте. 

Вся работа электронного журнала ведется в соответствии с нормативными докумен-

тами.  

Заполнение электронного журнала ведется в системе. По отзывам учителей, такое 

ведение журнала очень удобно в работе, есть возможность формировать необходимые от-

четы, что значительно экономит время учителей 

Ведение электронного журнала и электронного дневника способствует следующим 

результатам: 

https://www.gosuslugi.ru/


  

- Обучающиеся и родители имеют информационный доступ к  муниципальной услуге 

«Предоставление информации об успеваемости учащихся посредством ведения элек-

тронных дневников и электронных  журналов успеваемости»  в электронном виде. 

- Родители и обучающиеся имеют своевременный доступ к оценкам за весь период веде-

ния журнала по всем предметам в любое время. 

- Родители систематически и своевременно информируются о ходе образовательной дея-

тельности обучающихся, их успеваемости и посещаемости. 

- Обеспечена оперативная связь между учителями (и администрацией школы) и родите-

лями (законными представителями) 

- Периодические отчеты учителей и администрации автоматизированы 

- Ведется своевременный контроль выполнения образовательных программ, утвержден-

ных учебным планом на текущий учебный год 

 

Электронная библиотека 

 

Создание электронной библиотеки направлено на повышение эффективности обра-

зовательной и научно – исследовательской деятельности обучающихся за счет оперативн-

го использования электронных информационных ресурсов библиотеки. Информация  со-

держится на трѐх видах носителей.  

Школьным педагогом – библиотекарем продолжается заполнение программы «Аверс 

– библиотека» с целью обеспечивает комплексную автоматизации библиотечных процес-

сов: комплектование литературы, создание и ведение электронного каталога, системати-

зацию, обработку поступающих изданий, справочно-информационное обслуживание чи-

тателей, учет библиотечных фондов. 

С целью быстрого нахождения информации все диски, видеокассеты прописаны в 

алфавитном каталоге, который пополняется по мере поступления ЦОР. Данный каталог 

имеется не только в распечатанном виде, но и находится в электронном виде на сайте 

школы. 

Использование презентаций на уроках и различных мероприятиях происходит с со-

блюдением всех требований САНпин.  

В каждом классе установлена мультимедийная доска, проектор и компьютер, что 

позволяет сделать образовательный процесс более насыщенным и интересным.  

Использование имеющихся ЭОР библиотеки педагогами и обучающимися низкое. 

Всю необходимую информацию они предпочитают находить на просторах Интернета. 

 

Проделанный анализ работы по информатизации учебно – воспитательного про-

цесса в школе за 2019 – 2020 учебный год позволяет сделать следующие выводы: 

 процесс информатизации образования в школе продолжает успешно реализовываться. 

 проведенные мероприятия соответствуют целям и задачам программы информатизации 

школы  на 2019 – 2023 учебный год «Развитие информационной среды школы» и про-

грамме развития школы «Путь к успеху» на 2019 - 2023 г 

 использование ИКТ достигло достаточно высокого уровня и пользуется большим спро-

сом в обучении и воспитании обучающихся; 

 обеспечено оперативное и объективное  информирование родителей (законных пред-

ставителей) и обучающихся с ходом и содержанием образовательного процесса, с ре-

зультатами текущего контроля посещаемости уроков, успеваемости, промежуточной 

аттестации посредством  ведения электронного журнала.  

 совершенствуется управленческая деятельность школы посредством ее автоматизации 

и внедрения необходимых программных продуктов;  

 на всех компьютерах установлено ПО по  антивирусной безопасности и защите ПДн; 

 система наполнения и обновления школьного сайта полностью отлажена; 

 организация дистанционного обучения вышла на новый уровень и  способствует не-

прерывному процессу обучения и воспитания младших школьников, повышению само-



  

стоятельности и активности обучающихся в приобретении знаний,  своевременному 

получению обратной связи; 

 повышается педагогическое мастерство в освоении инновационных технологий;  

 школа полностью оснащена компьютерной техникой, необходимой для эффективной 

образовательно – воспитательной деятельности. Налажен ее своевременный ремонт, 

обновление и   установка; 

 обеспечена информационная безопасность детей в Интернете и средствах массовой 

информации. 

 

Таким образом, можно считать, что программа информатизации школы по  совершен-

ствованию  школьного информационного пространства, функционирует успешно.   

 

Предложения: 

 дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагоги-

ческих и руководящих кадров, их способности эффективно использовать информационные 

ресурсы и технологии для решения образовательных и управленческих задач; 

 повышение доступности качественного образования через применение современных 

информационных технологий и дальнейшее развитие дистанционных форм   обучения; 

 модернизация компьютерной техники; 

 повышение эффективности образовательной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся  за счет оперативного использования электронных информационных ре-

сурсов библиотеки; 

 внедрение в учебный процесс современных электронных учебных материалов, их интеграция с 

традиционными учебными пособиями; 

 дальнейшее развитие и обновление школьного сайта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Методист:       ___________________/ Симонова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

 
1. Чебакова Н.Н. учитель Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номи-

нации «Сценарии праздников и 

мероприятий» 

Внеклассное мероприятие «Новый 

год в начальной школе» 

Диплом 1 степени, 

свидетельство о пуб-

ликации 

2. Чебакова Н.Н. учитель Всероссийский педагогический 

конкурс «Современное воспитание 

молодого поколения» 

Сценарий внеклассного мероприя-

тия «Спеши творить добро» 

Диплом 2 степени 

3. Высочанская Н.А. Зам. директо-

ра по УР 

Заочный этап Профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

Сертификат участни-

ка № 30003 

4. Турак Н.Ф. учитель Заочный этап Профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

Сертификат участни-

ка № 31317 

5. Чебакова Н.Н. учитель Заочный этап Профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

Сертификат участни-

ка № 31143 

6. Гребенщикова Ж.С. учитель Районный конкурс – выставка 

электронных презентаций «Вели-

кая Отечественная  война в судьбе 

моей семьи», посвященная 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

Диплом 1 степени 

7. Тимченко Н.И. учитель Всероссийский педагогический 

конкурс 

Номинация: «Методическая разра-

ботка» 

Конкурсная работа: Урок матема-

тики «Умножение круглых чисел», 

4 класс 

Диплом за 2 место 

№1749478 

8. Тимченко Н.И. учитель Всероссийский конкурс «Радуга 

талантов июль 2019» 

Работа «Здоровая пища» 

Победитель (1 степе-

ни) № 627681 

9. Тимченко Н.И. учитель Публикация на сайте Инфоурок 

Методическая разработка «Тест по 

окружающему миру «Леса Рос-

сии» 

Свидетельство о пуб-

ликации  

ДС 27119457 

10. Тимченко Н.И. учитель Всероссийский педагогический 

конкурс. 

Номинация «методическая разра-

ботка» 

Конкурсная работа: Урок русского 

языка «Правописание безударных 

гласных в корне слова» 

Диплом за 1 место 

№ 1755494 

11. Тимченко Н.И. учитель Публикация: Внеклассное меро-

приятие по курсу ОРКСЭ «Как у 

наших у ворот…» 

Свидетельство о пуб-

ликации №1755477 

12. Тимченко Н.И. учитель Всероссийский педагогический 

конкурс 

Номинация: «Воспитательная ра-

бота» 

Конкурсная работа: Внеклассное 

занятие по курсу ОРКСЭ «Как у 

наших у ворот…» 

Диплом за 1 место 

№1755476 

13. Тимченко Н.И. учитель Всероссийское тестирование «Ис-

пользование информационно-

коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности» 

Диплом за 1 место 

№635327 

14. Тимченко Н.И. учитель Всероссийская олимпиада «Педа-

гогический успех» 

Номинация «Требования ФГОС к 

Диплом за 1 место 

№ 1794762 



  

начальному общему образованию» 

15. Тимченко Н.И. учитель Всероссийский конкурс «Лучшее 

внеклассное мероприятие» 

Название работы «Встречаем Рож-

дество» 

Сертификат участни-

ка  

№ 645575 

16. Переверзева Т.М. социальный 

педагог 

Региональная общественная орга-

низация «Объединение многодет-

ных семей города Москвы»  

Участие во Всероссийской акции 

«Крылья Ангела», приуроченной к 

празднованию «Дня матери» 

Благодарственное 

письмо 

17. Шендря Н.В. учитель Публикация в Международном 

сетевом издании «Солненый свет». 

Название работы: «Технологиче-

ская карта урока ОРКСЭ «Храм» 

Свидетельство СВ 

№2033868 

18. Шендря Н.В. учитель Публикация в Международном 

сетевом издании «Солненый свет». 

Название работы: «Технологиче-

ская карта урока математики «Ре-

шение задач» 

Свидетельство СВ 

№2033710 

19. Шендря Н.В. учитель Всероссийский педагогический 

конкурс «Педагогика 21 века: 

опыт, достижения, методика» 

Номинация «Воспитательная дея-

тельность» 

Конкурсная работа «Формы рабо-

ты с родителями» 

Диплом за 2 место № 

АРR819-338135 

20. Шендря Н.В. учитель Всероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

Конкурсная работа «Разработка 

урока литературного чтения «У 

каждого свое место в природе» 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Медведко» 

Диплом за 2 место  

 

 

 

 

 

 

 


